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Основные направления развития современной микро- и наноэлектроники – 

увеличение степени интеграции и повышение быстродействия. Эти фундаментальные 

параметры в существенной степени зависят от размеров элементов полупроводниковых 

приборов и ИС.  

Если с уменьшением размеров быстродействие логических элементов возрастает, то 

быстродействие межсоединений системы металлизации снижается из-за уменьшения 

поперечного сечения проводников межсоединений и соответствующего увеличения 

погонного сопротивления, а также из-за уменьшения расстояния между соседними 

проводниками, заполненного диэлектриком, и соответствующего увеличения 

электрической емкости. В результате, начиная с некоторого уровня интеграции ИС, 

задержки сигналов в межсоединениях могут превышать задержки в самих логических 

элементах. С уменьшением поперечного сечения проводников межсоединений появляется 

и ряд других проблем: снижается электромиграционная стойкость проводников, 

значительно усложняются технологические приемы травления при создании рисунка 

проводников с воспроизводимыми размерами и др.     

Так как устройства становятся все быстрее, есть необходимость в улучшении 

системы металлизации, что, как правило, достигается за счет снижения сопротивления и 

емкости межсоединений. Эта потребность была главной движущей силой, заменившей 

линии межсоединений из алюминия медью. На сегодняшний день основной технологией 

во всем мире является технология “dual damascene”.  

В своей работе я изучал особенности формирования медной металлизации на основе 

этой технологии. Были получены температурные зависимости процесса при 

формировании затравочного слоя меди и анализированы основные параметры процесса 

электрохимического осаждения меди. 

В настоящей работе проведен критический анализ существующих технологий 

создания многоуровневой системы металлизации с медными межсоединениями УБИС с 

нанометровыми топологическими нормами. Рассмотрены основные технологические 

схемы реализации многоуровневой системы металлизации. Показано, что основные 

проблемы при создании надежной многоуровневой системы металлизации связаны с 

формированием слоев диффузионного барьера (проводящих и диэлектрических слоев) и 

беспустотным электрохимическим заполнением медью траншей и переходных окон.  



В работе представлены результаты экспериментального исследования способов 

создания диффузионно-барьерных слоев (Ta, TaN), затравочного медного слоя и 

последующего электрохимического осаждения меди. 


